
Сложившаяся сегодня международная обста-
новка подчеркивает значение миссии наших во-
инов-интернационалистов, обеспечивавших и 
обеспечивающих безопасность Родины на даль-
них рубежах – в «горячих точках» планеты. Се-
годня российские воины помогают возвратить 
мир на землю Сирии. Они также мужественно, 
с честью выполняют свой долг, как их старшие 
товарищи, отцы и деды. Отвага и милосердие 
– вот черты нашего солдата-освободителя – со-
ветского и российского. 

Склоним головы в скорбном молчании в знак 
огромного уважения к павшим героям! Побла-
годарим и почтим живых! 

Уважаемые жители Колтушского поселе-
ния: военнослужащие, ветераны боевых дей-
ствий, воины-интернационалисты! 

Спасибо вам за патриотизм, верность долгу, 
человечность. Желаем всем крепкого здоровья, 
любви, семейного счастья, радости в детях!

Совет депутатов, администрация, ветеран-
ские организации МО Колтушское сельское по-
селение.
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МО Колтушское СП

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

15 февраля в нашей стране мы отмечаем День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Этот День утвер-
жден Федеральным законом № 320-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 1.1 Федерального за-
кона «О Днях воинской славы и памятных датах 
России», который был подписан Президентом 
Российской Федерации 29 ноября 2010 года. 

День памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества установ-
лен 15 февраля потому, что 15 февраля 1989 
года завершился вывод советских войск из 
Афганистана. Тридцать лет назад на Родину 
вернулись наши воины, проявившие огромное 
мужество и героизм. Жизни более 14 тысяч со-
ветских солдат и офицеров оборвала афганская 
война. Отстаивая геополитические интересы 
нашего государства, ставя заслон междуна-
родному терроризму и наркотрафику, воины-
интернационалисты защищали нас и будущие 
поколения граждан страны.

В День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, мы 
вспоминаем не только ветеранов войны в Аф-
ганистане, но и соотечественников, принимав-
ших участие в более чем 30-ти вооруженных 
конфликтах за пределами нашей страны после 
Второй мировой войны, когда СССР и РФ вы-
полняли взятые на себя международные обя-
зательства по оказанию военной помощи дру-
жественным странам. Основными военными 
конфликтами, в которых принимали участие 
наши военные, были войны в Корее, Вьетнаме, 
Египте, Мозамбике, Анголе. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ И 

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ:

с 90-летием

Мишарину Марию Ивановну
Павлову Анну Петровну

Скютте Антонину Николаевну

с 85-летием

Волкову Марию Михайловну
Неудачина Афанасия Ефимовича

Семенову Лину Николаевну

с 80-летием

Белкову Александру Александровну
Беляева Анатолия Николаевича

Мозылева Александра Петровича
Никитина Василия Ивановича

с 75-летием

Баканову Маргариту Николаевну
Бачинского Цезаря Адамовича

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим,
И пожелать сейчас хотим

Здоровья, бодрости и сил!
Чтоб каждый день счастливым был!

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, силы и мечты!

Пусть ваши дни благоухают
Цветами дивной красоты!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

24 ФЕВРАЛЯ 
в Центре культуры и досуга 

«ВОЕЙКОВО».

Начало:
14 часов 30 минут  -  дети 
(регистрация участников в 13.30);
16 часов 00 минут  -  взрослые 
(регистрация участников в 16.00).

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЖЕНСКОГО ДНЯ 

2 МАРТА в 13 часов
в Центр культуры и досуга 

«ВОЕЙКОВО».

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛЕНИЯ 

23 февраля в 13.00
в Центр культуры и досуга «ВОЕЙКОВО»

НА СПОРТИВНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

«МУЖЧИНЫ, ВПЕРЁД!»

Мужчинам, желающие принять участие 
в конкурсах и состязаниях, 

необходимо заранее зарегистрироваться 
по телефону 8-905-271 05 52.

http://www.calend.ru/day/2-15/
http://www.calend.ru/event/4683/
http://www.calend.ru/event/4683/


РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019 № 68                                                                   дер. Колтуши
 
О наименовании элемента планировочной структуры в муници-

пальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить 
наименование элемента планировочной структуры в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области: Массив Ёксолово-Манушки-
но.

2. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести 
соответствующие изменения в учетную документацию МО Колтушское 
СП и в Федеральную информационную адресную систему.

3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 
Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019 № 91                                                                   дер. Колтуши
 
Об утверждении Положения об определении размера платы за 

пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, занимаемых 
по договорам социально найма и по договорам найма специализиро-
ванного жилого помещения

В соответствии со ст. ст. 154, 156, 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2016 года N 668/пр, уставом муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об определении  размера платы за пользо-
вание жилым помещением (плата за наем) для нанимателей  жилых по-
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мещений муниципального жилищного фонда муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, занимаемых по договорам социально 
найма и по договорам найма специализированного жилого помещения  
(Приложение).

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3.  Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по финансам, экономике, тари-
фам и ценообразованию Норкко О.А.

 
Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

                                                                        МО Колтушское СП 
                                                                              № 91 от 15.02.2019 

(Приложение)

Положение об определении  размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для нанимателей  жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, занимаемых по договорам 
социально найма и по договорам найма специализированного 

жилого помещения

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 
154, 155, 156 Жилищного кодекса РФ, статьями 41, 42, 160.1 Бюджет-
ного кодекса РФ, Методическими указаниями установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 г. N 668/пр, уставом муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, в целях создания 
единой системы установления и начисления платы за пользование 
жилыми помещениями (далее по тексту - платы за наём) для нанима-
телей  жилых помещений муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – МО 
Колтушское СП), занимаемых по договорам социально найма и по до-
говорам найма специализированного жилого помещения.

1.2. При установлении размера платы за наем жилого помещения не-
обходимо учитывать положения части 5 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, согласно которым установление размера платы 
за наем жилого помещения не должно приводить к возникновению у 
нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

1.3. Размер платы определяется в рублях на 1 квадратный метр по-
мещения в месяц.

1.4. Размер платы устанавливается ежегодно решением совета депу-
татов МО Колтушское СП, в соответствии с расчетом размера платы 
за наем, проведенного в порядке, предусмотренном настоящим Поло-
жением.

II. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2.1. Плата за наём - плата за пользование жилым помещением (далее 
по тексту - жилые помещения) муниципального жилищного фонда МО 
Колтушское СП, занимаемых по договорам социально найма и по дого-
ворам найма специализированного жилого помещения.

2.2. Наймодатель - одна из сторон договора найма жилого помеще-
ния (собственник жилого помещения или уполномоченное собствен-
ником лицо), предоставляющая по договору найма другой стороне (на-
нимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для 
проживания в нем. Наймодателем по договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда МО Колтушское СП является 
администрация МО Колтушское СП (далее по тексту - администрация).

2.3. Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых по-
мещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному 
образованию МО Колтушское СП.

2.4. Доходы, получаемые в виде платы за наём являются неналоговы-
ми доходами бюджета МО Колтушское СП.

2.5. Главным администратором неналоговых доходов бюджета в от-
ношении поступления платы за наём жилого помещения является ад-
министрация. Администрация осуществляет организацию начисления 
и сбора платы за наём, являющейся неналоговым источником дохода 
бюджета, а также осуществляет контроль над правильностью начисле-
ния, полнотой и своевременностью уплаты, учета, сбора, взыскания 
платы за наём, принимает решение о возврате излишне уплаченных, 
взысканных платежей.

III. Порядок определения размера платы за наём

3.1. Плата за пользование жилым помещением (плата за наём) вхо-
дит в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 
начисляется в виде отдельного платежа.

3.2. Плата за наём начисляется гражданам, проживающим в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда по договорам соци-
ально найма и по договорам найма специализированного жилого по-
мещения. 

3.3. Размер платы за пользование жилым помещением при заключе-
нии договоров найма определяется исходя из занимаемой общей пло-
щади.

3.4. Размер платы за наём учитывается при расчете субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг.

3.5. Плата за услуги по предоставлению в пользование жилых поме-
щений налогом на добавленную стоимость не облагается.

3.6. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма или договору найма специали-
зированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
определяется по формуле 1:

Формула 1

Пнj=Нб×К j ×Кс×П j  ,

где
Пнj  - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предостав-

ленного по договорам социального найма или договорам найма специ-
ализированного жилого помещения;
Нб  - базовый размер платы за наем жилого помещения;

К j  - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома;

Кс  - коэффициент соответствия платы;

П j  - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного  
по договору социального найма или договору найма специализирован-
ного жилого помещения  (кв. м).

3.7. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается 
представительным органом местного самоуправления - советом депу-
татов МО Колтушское СП исходя из социально-экономических усло-
вий в данном муниципальном образовании, в интервале [0;1]. При этом 
Кс устанавливается единым для всех граждан, проживающих в  муни-
ципальном образовании.

IV. Базовый размер платы за наем жилого помещения

4.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется 
по формуле 2:

Формула 2

НБ =СРс×0,001
 ,

где

НБ  - базовый размер платы за наем жилого помещения;

СРс  - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном 
рынке жилья в Ленинградской области.

4.2. Средняя цена 1  кв.  м. общей площади квартир на вторичном 
рынке жилья в Ленинградской области определяется по актуальным 
данным Федеральной службы государственной статистики, которые 
размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной ин-
формационно-статистической системе (ЕМИСС).

V. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома

5.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с 
использованием коэффициента, характеризующего качество и благоу-
стройство жилого помещения, месторасположение дома.

5.2. Интегральное значение 
К j  для жилого помещения рассчи-

тывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным 
параметрам по формуле 3:

Формула 3

К j =
К1 +К2 +К3

3  ,

где:

К j  - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома;
К1  - коэффициент, характеризующий качество жилого помеще-

ния;
К2  - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого по-

мещения;
К3  - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.

5.3. Величина 
К j  устанавливается представительным органом 

местного самоуправления - советом депутатов МО Колтушское СП, 
при этом значения коэффициентов К1-К3 оцениваются в интервале 
[0,8;1,3] исходя из социально-экономических условий в муниципаль-
ном образовании.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019 № 92                                                                   дер. Колтуши
 
О внесение  изменений в постановление администрации № 597 от 

22.11.2018 г. «О создании комиссии по рассмотрению вопросов пере-
устройства и (или) перепланировки жилых помещений на террито-
рии МО Колтушское СП»
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Колтушский Вестник 3№3 (186) от 15.02.2019 года

В соответствии с Жилищный кодексом Российской Федерации, на 
основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 597 от 22.11.2018 г. «О создании 
комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений на территории МО Колтушское СП» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению администрации МО Колтуш-
ское СП № 597 от 22.11.2018 г. «СОСТАВ комиссии по рассмотрению 
вопросов переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
на территории МО Колтушское СП» изложить в   редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

Утвержден 
постановлением администрации

МО Колтушское СП
от 15.02.2019 г. № 92

(Приложение)

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений на территории 
МО Колтушское СП

Председатель Комиссии: заместитель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и безопасности Зыбин А.Ю.

Заместитель Председателя Комиссии: ведущий специалист по зем-
леустройству администрации СП Ширяев А.Г.

Секретарь Комиссии: ведущий специалист по жилищным вопросам 
и муниципальному жилищному контролю администрации Большова 
М.В.

Члены Комиссии: 
- главный специалист по ЖКХ администрации Мясников И.Н.
- ведущий специалист-юрист администрации Цивилько Л.В.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019 № 93                                                                   дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление № 289 от 15.06.2018 года 

«Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», п.18 перечня поручений 
Губернатора Ленинградской области от 04.09.2018 № 65-9208/2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение»  изменения согласно Приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3.Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить  на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет по адресу: www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от15.02.2019 № 93

Изменения
в Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежило-

го помещения в жилое помещение»
(далее - Административный регламент)

1. Абзац 2 пункта 2.3 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
20 рабочих дней с даты поступления в Администрацию, либо через 
МФЦ, либо через ПГУ ЛО соответствующего заявления.»;   

2. Абзац 3 пункта 2.17.7 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификацион-
ный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус 
«Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую 
свободную дату и время в соответствии с графиком работы Админи-
страции.»;

3.Пункт 4.1 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«4.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует по-
рядок завершения перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение в случае, если перевод 
помещения предусматривал проведение работ по переустройству, и 
(или) перепланировке, и (или) иных работ и включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- прием документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги;

- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
- назначение срока осмотра помещения Комиссией;
- осмотр Комиссией помещения;
- принятие Комиссией решения и оформление соответствующего 

акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) пере-
планировки, и (или) иных работ при переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, либо 
отказа в подтверждении завершения работ при переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение (Приложение 1 к настоящему административному регламенту).

Состав Комиссии формируется органом, осуществляющим перевод 
помещений.

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в Приложении № 5 к настоящему административному ре-
гламенту.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя при осуществлении административных процедур:

- представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие  в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких,   
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;

4. Раздел 6 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра явля-
ются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-

ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО »МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредите-
лем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подают-
ся учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мно-
гофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО »МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;
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- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
и если указанные информация и документы не содержат сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019 № 94                                                                   дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление № 461 от 03.10.2018 года 

«Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Заключение договора найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации № 461 от 03.10.2018 года 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договора найма жилого помеще-
ния специализированного жилищного фонда» (далее – Администра-
тивный регламент) изменения согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3.Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить  на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет по адресу: www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от 15.02.2019№ 94

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Заключение договора найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда»

1. Раздел 11 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«11. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг

11.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

11.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра явля-
ются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

11.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мно-
гофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

11.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствую-
щей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО »МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

11.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при усло-
вии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

11.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

11.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019 № 95                                                                   дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление № 266 от 06.06.2018 года 

«Об утверждении Административного регламента по предостав-



Колтушский Вестник 5№3 (186) от 15.02.2019 года

лению муниципальной услуги «Заключение договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации № 266 от 06.06.2018 года 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда» изменения со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3.Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить  на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет по адресу: www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от 15.02.2019№ 95

ИЗМЕНЕНИЯ 
В Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
договора социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда» 
(далее – Административный регламент)

1. Пункт 2.6.7 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

        «2.6.7. Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не 
вправе  требовать от заявителя при осуществлении административных 
процедур:

- представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие  в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких,   
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;

2. Раздел 11 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«11. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг

11.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

11.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра явля-
ются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункционального центра, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункционального центра, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

11.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, являющийся 
учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» 
подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мно-
гофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

11.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствую-
щей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО »МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

11.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при усло-
вии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

11.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

11.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019 № 96                                                                   дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление № 103 от 05.03.2018 года 

«Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) 
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Жильё для молодёжи»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о включе-
нии их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для 
молодёжи» изменения согласно Приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3.Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить  на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет по адресу: www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от 15.02.2019№ 96
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ИЗМЕНЕНИЯ

в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договора найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда»
(далее – Административный регламент)

1. В пункте 1.2.2 и Приложении № 1 к Административному регла-
менту слова «ведущий специалист по жилищным вопросам» заменить 
словами «ведущий специалист по жилищным вопросам и муниципаль-
ному жилищному контролю»;

2. Пункт 4.1 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в 

случае необходимости, направление запросов о предоставлении сведе-
ний и информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия;

- подготовка решения о признании либо об отказе в признании гра-
жданина (семьи) соответствующим условиям участия в программном 
мероприятии;

- выдача или направление заявителю решения о признании либо об 
отказе в признании гражданина (семьи) соответствующим условиям 
участия в программном мероприятии.

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, пред-
ставленной в приложении № 5 к настоящему Административному ре-
гламенту.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя при осуществлении административных процедур:

- представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие  в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких,   
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;

3. Раздел 6 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра явля-
ются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) ко-

торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО »МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредите-
лем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подают-
ся учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мно-
гофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

 6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО »МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 

и если указанные информация и документы не содержат сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019 № 97                                                                   дер. Колтуши
 
О внесении изменений в постановление № 140 от 22.03.2018 года 

«Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) 
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации № 140 от 22.03.2018 года 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о вклю-
чении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» изме-
нения согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

3.Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить  на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет по адресу: www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению администрации  

МО Колтушское СП
от 15.02.2019 №97                                                               

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении 
их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 

1. В пункте 1.2.2 и Приложении № 1 к Административному регла-
менту слова «ведущий специалист по жилищным вопросам» заменить 
словами «ведущий специалист по жилищным вопросам и муниципаль-
ному жилищному контролю»;
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2. Пункт 4.1 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и, в 

случае необходимости, направление запросов о предоставлении сведе-
ний и информации о заявителях и объектах недвижимого имущества в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия;

- подготовка решения о признании либо об отказе в признании гра-
жданина (семьи) соответствующим условиям участия в программном 
мероприятии;

- выдача или направление заявителю решения о признании либо об 
отказе в признании гражданина (семьи) соответствующим условиям 
участия в программном мероприятии.

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, пред-
ставленной в приложении № 5 к настоящему Административному ре-
гламенту.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя при осуществлении административных процедур:

- представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие  в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких,   
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона № 210-ФЗ;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»;

3. Раздел 6 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра явля-
ются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО »МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредите-
лем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 
«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подают-
ся учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мно-
гофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

 6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО »МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
и если указанные информация и документы не содержат сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.»

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019 № 101                                                                  дер. Колтуши
 
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и 
фактов прекращения трудовых договоров работников с работода-
телями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов прекра-
щения трудовых договоров работников с работодателями - физически-
ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» 
согласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить  на официальном сайте МО Колтушское СП в сети Интер-
нет по адресу: www.mo-koltushi.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

Утвержден
постановлением администрации

МО Колтушское СП 
От15.02.2019№101 

 (Приложение)

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых 

договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников 
с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями»
(Сокращённое наименование: Регистрация трудовых договоров и 

фактов их прекращения) 
(далее – административный регламент)

1. Общие положения

1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 
услуги, являются:

- физические лица, не являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, заключившими трудовой договор с работником и в соот-
ветствии с регистрацией имеющее место жительства на территории 
муниципального образования  Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее - ра-
ботодатель);

- представитель работодателя;
- работник.
1.3. Информация о местах нахождения органа местного самоуправ-
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ления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, 
ОМСУ/ организаций, участвующих в предоставлении услуги (далее 
– Организации) и не являющихся многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках 
работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения информацион-
ного характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги;

на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru и (или) на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(далее - ЕПГУ): http://gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Регистрация 
трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров ра-
ботников с работодателями - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Регистрация 
трудовых договоров и фактов их прекращения».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области (далее - Администра-
ция).

Должностным лицом Администрации, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, является главный специалист по 
делопроизводству.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют ГБУ ЛО 
«МФЦ».

Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом доку-
ментов принимаются:

1) при личной явке:
в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/

ЕПГУ.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача уведомления о предоставлении муниципальной услуги «Ре-

гистрация трудовых договоров и фактов их прекращения»;
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, в связи с чем, оформляется уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется 
(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заяв-
ления и документов): 

при личной явке:
в Администрацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ» (в 

случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано 
при личной явке в Администрацию, получение результата предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, если указанная 
возможность предусмотрена соглашением о взаимодействии, заклю-
ченном Администрацией с МФЦ);

2.3.1. Исправление допущенных опечаток или ошибок в выданных 
по результатам предоставления муниципальной услуги документах 
осуществляется на основании запроса заявителя (в том числе устного), 
поданного в Администрацию, либо через филиалы, отделы, удаленные 
рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не бо-
лее                5 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления 
в Администрацию.

2.4.1. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
составляет не более 5  рабочих дней со дня поступления (регистрации) 
запроса в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

Трудовой кодекс Российской Федерации;    
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;   

настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем: 

- заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, ука-
занной в приложении № 2 к настоящему регламенту;

- трудовой договор в трех экземплярах (для уведомительной реги-
страции трудовых договоров);

- трудовой договор в трех экземплярах (экземпляр работника и ра-
ботодателя) (для уведомительной регистрации факта прекращения тру-
дового договора);

- документ, удостоверяющий личность заявителя (либо представи-
теля заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя): документы, удостоверяющие личность гражданина Рос-
сийской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, 
удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без граж-
данства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (при 
личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат возвра-
ту заявителю во время приема сразу после снятия копий с указанных 
документов и их заверения специалистом, осуществляющим прием), в 
иных случаях - скан-образы или фото документов);

- документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя за-
явителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (при 
личной явке предъявляется оригинал документа (подлежит возврату 
заявителю во время приема сразу после снятия копии с указанного 
документа и его заверения специалистом, осуществляющим прием), в 
иных случаях - скан-образ или фото документа);

- заявление о согласии на обработку персональных данных лица, не 

являющегося заявителем.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем-работником:

- заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, ука-
занной в приложении № 2.1 к настоящему регламенту;

- документ, удостоверяющий личность заявителя-работника: доку-
менты, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, 
в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая 
вид на жительство и удостоверение беженца (при личной явке предъяв-
ляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во время 
приема сразу после снятия копий с указанных документов и их заве-
рения специалистом, осуществляющим прием), в иных случаях - скан-
образы или фото документов);

- документы, подтверждающие смерть работодателя - физического 
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, или отсут-
ствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев (при 
наличии).

2.7. Для получения муниципальной услуги не требуется предостав-
ление документов (сведений), находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомст-
венных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципаль-
ной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого 
рода действия;

отсутствие или неполнота обязательных для указания в заявлении 
сведений, а также, если сведения в заявлении не поддаются прочтению, 
либо отсутствие подписи заявителя (представителя заявителя);

непредставление одного или нескольких документов, указанных в 
пункте 2.6 регламента, либо представление документов, не соответст-
вующих предъявляемым к ним требованиям;

какой-либо из представленных заявителем документов нечитаем, 
имеет подчистки, поправки, иные дефекты, которые не позволяют до-
стоверно установить его содержание, содержит ошибки или противо-
речивые сведения.

2.8.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ука-
занных в п. 2.7 регламента, после приема документов (в том числе на 
основании сведений (документов), полученных посредством межве-
домственного информационного взаимодействия) поданные докумен-
ты возвращаются заявителю без дальнейшего рассмотрения. При этом 
заявитель вправе повторно обратиться с документами о предоставле-
нии муниципальной услуги после устранения причин, являвшихся 
основанием для отказа в приеме документов.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

-  обращение заявителя в орган местного самоуправления, не соот-
ветствующий месту жительства работодателя (в соответствии с реги-
страцией);

отсутствие у заявителя законных оснований на предоставление му-
ниципальной услуги;

предоставление заявления и документов неуполномоченным лицом;   
непредставление заявителем документов;
отсутствуют подписи сторон трудового договора;
отсутствует дата подписания трудового договора;
трудовой договор не отвечает требования трудового законодатель-

ства.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет в Администрации:

при личном обращении - в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Адми-

нистрацию - в день передачи документов из МФЦ в Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посред-

ством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ЕПГУ или 
ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления доку-
ментов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Администрации 
или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для пар-
ковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданиям, в которых размещены МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в 
том числе предусматривающая места для специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа 
в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными таб-
личками (вывесками), содержащими информацию о полном наимено-
вании Администрации (МФЦ) и о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лест-
ницами с поручнями и пандусами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственное передвижение детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетите-

лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации, МФЦ ин-

валиду оказывается помощь в преодолении барьеров, препятствующих 
получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается 
информация о контактных номерах телефонов для вызова работника, 
ответственного за оказание помощи инвалиду.

2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информа-
ция, а также надписи, знаки и иная текстовая и графическая информа-
ция дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля.

2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика, а также собаки-проводника при наличии до-
кумента установленной формы, подтверждающего ее специальное об-
учение.

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов 
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освеще-
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны со-
ответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предус-
матривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими 
принадлежностями, а также информационными стендами, содержа-
щими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для 
получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема за-
явлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборуду-
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж-
ностями для написания письменных обращений.

2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, под необходимые потребности ин-
валидов заявителю, являющемуся инвалидом, муниципальная услуга 
предоставляется по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ  

к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации  

о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
средством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спосо-
бом, предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием ПГУ ЛО.

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего 
административного регламента;

2) исполнение требований доступности муниципальных услуг для 
инвалидов;

3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга.

2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с долж-

ностными лицами Администрации или работниками МФЦ при подаче 
документов на получение муниципальной услуги и не более одного вза-
имодействия при получении результата в Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц 
Администрации, поданных в установленном порядке.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» 
и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных 
МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ 
ЛО и/или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения:

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги – не более 
одного рабочего дня;

рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги – не более двух 
рабочих дней;

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более одного 
рабочего дня; 

выдача результата предоставления муниципальной услуги – не бо-
лее одного рабочего дня;
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рассмотрение заявления работника в случае смерти работодателя - 
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем, или отсутствия сведений о месте его пребывания – не более пяти 
рабочих дней;

выдача результата предоставления муниципальной услуги заявите-
лю-работнику – не более одного рабочего дня.

Последовательность административных действий (процедур) по 
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, пред-
ставленной в приложении № 1 к настоящему регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение заявителя или его представителя с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги и приложенными к нему документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом, 
ответственным за выполнение данного административного действия, 
в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной 
услуги по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему регламен-
ту.

Специалист, ответственный за выполнение данного администра-
тивного действия, проверяет заявление, а также приложенные к нему 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
путем сопоставления сведений, содержащихся в заявлении и прило-
женных к нему документах.

Если, в соответствии с пунктом 2.8 настоящего регламента имеются 
основания для отказа в выполнении административной процедуры, то 
специалист возвращает заявителю (представителю заявителя) заявле-
ние и приложенные к нему документы.

Результат административной процедуры - регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги либо отказ в регистрации заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
более одного рабочего дня с даты регистрации поступившего заявления 
специалистом.

3.1.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является ре-
гистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за выполнение данного администра-
тивного действия, рассматривает заявление и проводит проверку при-
ложенных к нему документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

Специалист, ответственный за выполнение данного административ-
ного действия, проводит правовую оценку трудового договора с целью 
выявления условий, ухудшающих положение работника по сравнению 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права (в случае регистрации фак-
та прекращения трудового договора, правовая оценка не проводится).

В случае, если в трудовом договоре выявлены условия, ухудшающие 
положение работника, по сравнению с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и другими нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, специалист, ответственный за выполнение 
данного административного действия, заполняет бланк уведомления с 
указанием замечаний о соответствующих нарушениях по форме, ука-
занной в приложении № 7 к настоящему регламенту, и направляет его 
заявителю (представителю заявителя).

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в соответствие с пунктом 2.10 настоящего регламента, 
специалист, ответственный за выполнение данного административно-
го действия, заполняет бланк уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по форме, указанной в приложении № 5 к насто-
ящему регламенту, с указанием причин отказа.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
подписывается главой администрации и передается заявителю (пред-
ставителю заявителя) лично или направляется почтой вместе с пакетом 
документов.

Результатом административной процедуры является принятие спе-
циалистом, ответственным за выполнение данного административного 
действия, решения о предоставлении муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
не более двух рабочих дней.

3.1.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение результата правовой проверки документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за выполнение данного администра-
тивного действия:

1) регистрирует трудовой договор в журнале регистрации трудовых 
договоров по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему регла-
менту (для регистрации трудового договора);

2) регистрирует факт прекращение трудового договора в журнале 
регистрации трудовых договоров по форме, указанной в приложении 
№ 4 к настоящему регламенту (для регистрации факта прекращения 
трудового договора);

3) направляет заполненный бланк уведомления об исполнении му-
ниципальной услуги по форме, указанной в приложении № 6 к настоя-
щему регламенту, заявителю (представителю заявителя).

Результат административной процедуры является:
- регистрация трудового договора и выдача заявителю (представи-

телю заявителя) двух экземпляров трудового договора; 
- регистрация факта прекращения трудового договора и направле-

ние заявителю (представителю заявителя) двух экземпляров трудового 
договора; направление заявителю уведомления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
не более одного рабочего дня.

3.1.5. Рассмотрение заявления работника в случае смерти работода-
теля - физического лица, не являющегося индивидуальным предприни-
мателем, или отсутствия сведений о месте его пребывания.

Основанием для начала административной процедуры является ре-
гистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за выполнение данного администра-

тивного действия, проверяет заявление, а также приложенные к нему 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
путем сопоставления сведений, содержащихся в заявлении и прило-
женных к нему документах согласно пункту 2.6.1. настоящего регла-
мента.

В случае не предоставления заявителем-работником документов 
подтверждающих смерть работодателя - физического лица, не являю-
щегося индивидуальным предпринимателем, или отсутствия сведений 
о месте его пребывания в течение двух месяцев специалист, ответст-
венный за выполнение данного административного действия, делает 
запрос в рамках межведомственного информационного взаимодейст-
вия для получения необходимой информации о работодателе.

Результат административной процедуры является направление спе-
циалистом запроса в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия или принятие решения о достаточности (недостаточ-
ности) документов оказания муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
более пяти рабочих дней с даты регистрации поступившего заявления 
специалистом.

3.1.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги  
заявителю-работнику.

Основанием для начала административной процедуры является 
получение документов указывающих на смерть работодателя - физиче-
ского лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, или 
отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев.

Результат административной процедуры является регистрация фак-
та прекращения трудового договора и направление заявителю уведом-
ления о предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
более одного рабочего дня с даты регистрации поступивших докумен-
тов.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через 
ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс реги-
страции в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – 
ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию.
3.2.4. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заяви-

тель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электрон-

ном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы;
направить пакет электронных документов в Администрацию по-

средством функционала ЕПГУ ЛО или ПГУ ЛО. 
3.2.5. В результате направления пакета электронных документов по-

средством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями 
пункта 3.2.4 автоматизированной информационной системой межве-
домственного электронного взаимодействия Ленинградской области 
(далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистра-
ция поступившего пакета электронных документов и присвоение паке-
ту уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном 
кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

3.2.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, 
либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполно-
моченным лицом)  электронное заявление и электронные документы 
не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо ОМСУ выполняет следующие действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на прием, которое должно содержать следующую ин-
формацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться 
заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификацион-
ный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус 
«Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую 
свободную дату и время в соответствии с графиком работы Админи-
страции. 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление 
и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных 
дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответ-
ствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений 
и документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ переводит документы в 
архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, 
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой оче-
реди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее 
прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело пере-
водит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет 
предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о приня-
том решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным в заявлении: выдает его при 
личном обращении заявителя в Администрацию, либо в МФЦ.

3.2.7. В случае, если направленные заявителем (уполномоченным 
лицом)  электронное заявление и документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем обращения за пре-
доставлением муниципальной услуги считается дата личной явки за-
явителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия 
оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного 
регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством 
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги, выполняет следую-
щие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 

законного представителя заявителя – в случае обращения физического 
лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или  индивидуального предпринимателя – в случае обращения 
юридического лица или  индивидуального предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, форми-

рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить 
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обраще-
ния за государственной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - 
ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в Админис-
трацию:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 
обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с 
составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, коли-
чества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заяви-
телю расписку в приеме документов.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя осуществление текущего контроля, проведение 
проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными 
специалистами Администрации по каждой процедуре в соответствии 
с установленными настоящим регламентом содержанием действий и 
сроками их осуществления, а также путем проведения главой Админис-
трации проверок исполнения положений настоящего регламента, иных 
нормативных правовых актов.

4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся проверки.

Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по 
обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях про-
верки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной ранее 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их по-
ступления в Администрацию. По результатам рассмотрения обраще-
ний дается письменный ответ.

О проведении проверки издается распоряжение главы Администра-
ции о проведении проверки исполнения административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нару-
шений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также 
выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении проверки в акте отражаются ре-
зультаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы 
и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение администра-
тивных процедур (действий), предусмотренных настоящим регламен-
том, несут персональную ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных процедур (действий), полноту 
их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, со-
хранность документов.

Глава Администрации несет персональную ответственность за обес-
печение предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги несут персональную ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических или юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении требований настоящего регламента, привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ.

Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществ-
ляется руководителями МФЦ.

Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется Комитетом экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области.

garantF1://12084522.21


Колтушский Вестник №3 (186) от 15.02.2019 года10
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципальных служащих, 
многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра явля-
ются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
ционального центра, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО »МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области, являющийся учредите-
лем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредст-
венно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО 

«МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подают-
ся учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мно-
гофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабоче-
го места ГБУ ЛО »МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО 
«МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, уста-
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 
и если указанные информация и документы не содержат сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ ЛО 
«МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы:

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги

Приложение № 2

Главе администрации
__________________________________________
муниципального района Ленинградской области
__________________________________________ 

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВО-

РА,
ЗАКЛЮЧЕННОГО РАБОТОДАТЕЛЕМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, 
С РАБОТНИКОМ

Прошу зарегистрировать в _________________________________
___________________________________ муниципального района Ле-
нинградской области прекращение трудового договора, заключенного 
мной _______________________________________________________
____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя или работника)
место жительства (в соответствии с регистрацией):

_____________________________________________________________
(адрес места жительства)

с работником (работодателем) __________________________________
____________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (полностью) работника или работодателя)
Для регистрации факта прекращения трудового договора мной 

представляются:
-;
-;
-;
-.

____________________    ___________      ______________________ 
 дата подачи заявления         подпись              расшифровка подписи

Приложение № 3 

ФОРМА 
журнала регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги

№ 
п/п Дата Наименование 

заявителя
Срок ис-
полнения

Отметка об ис-
полнении или об 

отказе в предостав-
лении услуги

Под-
пись 

специ-
алиста

Приложение № 4 

ФОРМА 
журнала уведомительной регистрации трудовых договоров и фактов 

прекращения трудовых договоров работников с работодателями - 
физическими лицами,  

не являющимися индивидуальными предпринимателями

Сведения о трудовом договоре Сведения о факте прекращения 
трудового договора

Реги-
страци-
онный
номер

Дата
регистра-

ции

Дата
заключения
трудового
договора

Регистра-
ционный

номер

Дата
реги-
стра-
ции

Дата пре-
кращения
трудового 
договора

1 2 3 4 5 6

Сведения о работодателе Сведения о ра-
ботнике

Дата выдачи
зарегистриро-

ванных
документов 

работодателю,
подпись рабо-

тодателя

Фамилия, имя, 
отчество

(полностью)

Место житель-
ства

(в соответствии
с регистрацией)

Фамилия, имя, 
отчество

(полностью)

7 8 9 10

Приложение № 5 

ФОРМА 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги

______________________________________
______________________________________
______________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в муниципальной услуги 

«Регистрация трудовых договоров работников с работодателями - 
физическими лицами,  

не являющимися индивидуальными предпринимателями»

consultantplus://offline/ref=9E89AAB0FD1A9BBB11134009C3227FCE53C937EAAAAF9618AB29B9236EFDAC595A33BB2E8En8E7J
consultantplus://offline/ref=9E89AAB0FD1A9BBB11134009C3227FCE53C937EAAAAF9618AB29B9236EFDAC595A33BB26n8E7J
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Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации 
и положениями административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров работников  
с работодателями - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями», ________________________
_____________________________________________________________
от _________ 20___ года № ______ отказать в предоставлении 
муниципальной услуги по регистрации (регистрации факта 
прекращения) трудового договора (изменений к нему), заключенного 
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. работодателя - физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем)

с ___________________________________________________________
(Ф.И.О. работника)

по следующему основанию _____________________________________
_____________________________________________________________

(заполняется специалистом, в соответствие с пунктом 2.8 
административного регламента).

_______________         ______________        ___________________
  (руководитель)                  (подпись)                     (расшифровка)

Приложение № 6 

ФОРМА 
уведомления о предоставлении муниципальной услуги

______________________________
______________________________
______________________________

(ФИО заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги  

«Регистрация трудовых договоров работников с работодателями - 
физическими лицами,  

не являющимися индивидуальными предпринимателями»

_______________________________муниципального образования 
Ленинградской области сообщает, что трудовой договор (изменения к 
нему), заключённый между _____________________________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. работодателя - физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем)

И ________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. работника)
прошел регистрацию (регистрацию факта его прекращения) «___» 
___________ 20___ года;

Регистрационный номер «_________________»;
Условия трудового договора, ухудшающие положение работника 

по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не 
выявлены.

Приложение: на ____л. в ____ экз.
______________      _______________              ___________________
  (руководитель)             (подпись)                             (расшифровка)

Уведомление и экземпляры трудового договора получены:                          
«____» ______________ 20___ года

___________________                ___________________________
  (подпись заявителя)                                (расшифровка)

Доверенность № ______ от «____» ________________ 20___ года.

Приложение № 7 

ФОРМА 
уведомления о предоставлении муниципальной услуги

______________________________
______________________________
______________________________

(ФИО заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о замечаниях в трудовом договоре

_______________________________муниципального образования 
Ленинградской области сообщает, что в трудовом договоре, 
заключённым между __________________________________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. работодателя - физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем)

И ________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. работника)

в ходе проведения правовой проверки содержания трудового договора 
были выявлены условия, ухудшающие положения работника по сравне-
нию с трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права

№

№ пункта или абзаца, содер-
жащего условия, ухудшаю-
щие положение работника 
по сравнению с трудовым 

законодательством и иными 
нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы 
трудового права

Норма законода-
тельного акта или 

иного нормативного 
правового акта по 

сравнению с которой 
выявлены условия, 

ухудшающие положе-
ния работника

Коммен-
тарии 

специа-
листа

1
2

Уведомление и экземпляры трудового
 договора получены:                    «_____» ______________ 20___ года
___________________                ___________________________
  (подпись заявителя)                                (расшифровка)

Доверенность № ______ от «____» ________________ 20___ года.
Приложение № 8 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ»

«Я люблю тебя, жизнь» - эта строчка из из-
вестной песни Иосифа Кобзона стала темой, над 
которой предлагается поразмышлять авторам и 
исполнителям. Заочный конкурс «Я люблю тебя, 
жизнь» проводится в рамках Всероссийского фе-
стиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. 
Кобзона

Заочный конкурс — традиционная часть боль-
шого фестивального движения «Гринландии», еже-
годно собирающего на берегу реки Быстрицы более 
200 тысяч человек. В этом году он проводится уже 
в 10 раз! И, нужно отметить, что с каждым годом 
растет не только количество участников, но и рас-
ширяется их география. Так, в прошлом году на суд 
жюри было представлено 2620 поэтических и музы-
кальных работ более чем из 60 
регионов страны от Сахалина 
до Калининграда. Также в кон-
курсе приняли участие и наши 
соотечественники из Белорус-
сии, Казахстана, Молдавии, Ка-
нады, Германии и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

На протяжении нескольких 
лет лучших авторов и исполни-
телей, которые получали право 
выступить на главной сцене фе-
стиваля, отбирал лично Иосиф 
Кобзон. «Нам крайне необхо-
дима «Гринландия»,которая со-
бирает народ, и рассказывает о 
том, что мы - великая Россия, 
мы - единая Россия, - говорил 
Кобзон. - Такой фестиваль осо-
бенно нужен сейчас, когда мы 
так тревожно живем, в окруже-
нии санкций и русофобии». 

В этом году большому пе-
сенному празднику было при-
своено имя великого артиста, 
а темой для заочного конкурса 
стала строчка из его песни: «Я 

люблю тебя, жизнь». 
Принять участие в конкурсе могут авторы слов и 

музыки, композиторы, поэты и творческие коллек-
тивы. Отдельно выделяется «Детская мастерская», в 
которой принимают участие дети и подростки до 16 
лет включительно. 

Конкурс проводится по трем номинациям: «Ос-
новной конкурс», «Песни для детей», «Песни о про-
фессиях, специальностях, призваниях». 

Заявки на участие принимаются до 20 апреля 
2019 года. Окончательные итоги будут подведены 30 
мая 2019 года.

Также «Гринландия» запустила фотоконкурс. 
Стать участниками могут все желающие, незави-
симо от возраста и места проживания, в том числе 

профессиональные фотографы и любители. К уча-
стию в конкурсе принимаются фотографии, сделан-
ные на Всероссийском фестивале авторской песни 
«Гринландия» или любом другом мероприятии в 
рамках фестиваля.

Юные россияне в возрасте от 8 до 18 лет пригла-
шаются к участию в конкурсе социальных видеоро-
ликов. Темы роликов могут быть любыми — пропа-
ганда ЗОЖ, семейных ценностей, поддержка патри-
отического движения и другие.

Более подробную информацию и положение о 
конкурсах можно найти на официальном сайте фе-
стиваля grinlandia.ru, а также на официальном сайте 
МО Всеволожский муниципальный район 

http://www.vsevreg.ru/
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РАСШИРЕНИЕ КОЛТУШСКОГО ШОССЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОДЪЕЗДА КО ВСЕВОЛОЖСКУ — 
ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградская область представила Министерству транспорта России 
приоритетные дорожные проекты, которые регион намерен реализовывать 
с федеральной поддержкой.

На заседании координационного совета по развитию транспортной си-
стемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области губернатор Александр 
Дрозденко акцентировал внимание на семи объектах дорожной инфра-
структуры, строительство которых нельзя откладывать.

«Прежде всего — это два моста: через Волхов в Киришах и Свирь в Под-
порожье. Областью уже разработана вся необходимая проектная документа-
ция на эти мостовые переходы. В зоне интенсивной застройки мы предлагаем 
делать второй обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, расширять 
Колтушское шоссе со строительством подъезда ко Всеволожску и широтной 
магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц», — подчеркнул глава реги-
она.

Общая стоимость возведения областных проектов дорожной инфра-
структуры почти 43 млрд рублей. 

Полностью за счет дорожного фонда Ленинградской областью ведется 
строительство развязки с КАД в западном Мурино, путепровода во Всево-
ложске и обхода Мурино в створе Гражданского проспекта. 

http://lenobl.ru/

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОЦПОМОЩИ ПО БЕСПЛАТНОМУ ПРОТЕЗИРОВАНИЮ

С 1 января вступил в силу новый порядок  по 
бесплатному изготовлению   и ремонту зубных 
протезов. Теперь льготники (ветераны труда, 
труженики тыла, реабилитированные), имею-
щие право на бесплатное зубопротезирование, 
будут получать специальный сертификат. По 
нему они смогут самостоятельно выбрать лю-
бую лицензированную медицинскую органи-
зацию - независимо от формы собственности 
и места расположения. Номинал сертификата 

в 2019 году приравнен к среднему доходу и со-
ставляет 31,7 тыс. рублей. Сертификат может 
быть использован в течение двух лет с момента 
выдачи, обратиться за его получением можно 
будет один раз в пять лет. Для получения сер-
тификата можно обращаться в любой МФЦ, 
расположенный на территории Ленинградской 
области, независимо от места проживания, или 
в электронной форме через портал государст-
венных и муниципальных услуг.

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА

9 МАРТА 
в деревне РАЗМЕТЕЛЕВО 

пройдет праздничное гуляние:
конкурсы, состязания, выступления 

артистов!

НАЧАЛО В 12.00.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
НА ПРОВОДЫ ЗИМЫ!

3 МАРТА 
в парке села Павлово пройдет Третий этап 
по лыжным гонкам классическим стилем 

на первенство МО Колтушское СП.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
на лыжной базе по адресу: с.Павлово, 

ул.Быкова, д.19 с 10.00 до 11.30
СТАРТ В 12.00

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖ
 – детей 2013 г.р. и старше, и взрослых – 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ!

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА

10 МАРТА 
в деревне КОЛТУШИ 

на площади у часов «Колтуши 510 лет»
пройдет праздничное гуляние:

конкурсы, состязания, выступления 
артистов!

НАЧАЛО В 12.00.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
НА ПРОВОДЫ ЗИМЫ!


